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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. 

Современная  стратегия  ВОЗ  «Здоровье  для  всех,  в  XXI  веке»,  правила 

надлежащей  фармацевтической  практики,  концепция  развития 

фармацевтической  помощи  уделяют  значительное  внимание  сохранению 

качества  жизни,  укреплению  здоровья,  профилактике  болезней,  предлагая 

фармацевтам  «выйти изза прилавков  и стать  менеджерами по  использованию 

лекарств». Целью  применения  знаний,  навыков  и  ресурсов  фармацевтической 

науки  считается  сейчас  предупреждение  болезней,  увеличение 

продолжительности  жизни,  укрепление  и  сохранение  здоровья  всех  через 

организованные усилия общества [Walker R., 2000]. 

Однако  реальная  организация  фармацевтической  деятельности 

сосредоточена,  преимущественно,  на  обеспечении  терапевтических 

потребностей  [Горный Б.Э., 2000]. Систематизируются лекарства  для решения 

терапевтических  задач  на  основе  рекомендованной  ВОЗ  анатомо

терапевтическохимической  классификации  (Anatomical  Therapeutic  Chemical 

classification)  [Вышковский  Г.Л.,  1997,  Колпаков  С.Л.,  2003,  WHO,  2007]. 

Задачи  оптимизации  фармацевтической  помощи  реализуются  на  основе 

актуальных  концепций  доказательной  медицины  (evidence  based  medicine) 

[Бащинский  CE.,  2006],  и  рационального  использования  лекарств  (rational 

prescribing)  [Ермаков  СП., 2000].  Международное сотрудничество в изучении 

использования  лекарств  (drug  utilization  study)  позволяет  экспертам 

вырабатывать  клинические рекомендации  (стандарты лечения), основанные на 

убедительных доказательствах [WHO, 2006]. 

В последнее время в Российской Федерации, как и во всем мире, получила 

развитие  концепция  «человеческого  капитала»,  в  которой  ведущая  роль 

отводится  здоровью  населения  [Suhrcke  M.  et  al.,  2007].  В  рамках  этой 

концепции  реализуется  Российский  национальный  проект  «Здоровье», 

призванный  обеспечить  сосредоточение  ресурсов  на  наиболее  социально 
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значимых проблемах здравоохранения. Общее стремление к рационализации  и 

доказательности  не  позволяет  обсуждать  эффективность  и  безопасность 

фармакопрофилактических  вмешательств  изза  отсутствия  единой  концепции, 

методологии  и  обоснованных  технологий  фармацевтической  профилактики. 

Таким  образом,  профилактический  потенциал  фармацевтической  помощи 

остается  не  задействованным  в  общественном  здравоохранении,  лишая 

общество  этого  важного  ресурса.  В  условиях  развития  предиктивной, 

превентивной, персонифицированной и причастной медицины  [L. Hood, 2008], 

фармация  как  социально  ответственная  деятельность  должна  располагать 

убедительной методологической базой для решения не только терапевтических, 

но и профилактических задач. В этой связи разработка методологии реализации 

профилактической  концепции  в  организации  фармацевтической  деятельности 

представляется особенно актуальной. 

Цель  и  задачи  исследования.  Разработка  методологии  реализации 

профилактической концепции в организации фармацевтической деятельности. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

•  изучить современное состояние фармацевтической профилактики в 

РФ и за рубежом; 

•  оценить динамику здоровья населения Пермского края; 

•  разработать концепцию фармацевтической профилактики; 

•  разработать принципы фармацевтической профилактики; 

•  построить  эпидемиологическую  модель  для  определения 

приоритетных направлений фармацевтической профилактики; 

•  сформулировать  требования  к  фармакопрофилактическим 

средствам; 

•  разработать  принципы  систематизации  фармакопрофилактических 

средств; 

в  разработать  методологию  создания  фармакопрофилактических 

программ; 
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•  разработать  организационную  модель  фармакопрофилактической 

помощи населению. 

Научная  новизна 

Построена  дискретнологическая  модель  эпидемического  процесса, 

характеризующая  здоровье  населения  как  результат  взаимодействия 

множества  факторов,  как  динамическую  систему,  состояние  которой  можно 

прогнозировать,  контролировать  и  корректировать  с  помощью 

фармакопрофилактических  вмешательств. 

На  основе  системного  подхода  и оценки  структуры  здоровья  населения 

сформулирована  концепция  фармацевтической  профилактики.  Показана 

значимость  медицинской  помощи  в  зависимости  от  тенденций  в  состоянии 

здоровья. 

Сформулированы  принципы  фармацевтической  профилактики.  Выделен 

потенциал  фармакопрофилактических  вмешательств.  Предложена 

концептуальная модель фармацевтической профилактики. 

Сформулировано  определение  фармацевтической  профилактики  как 

медицинской  технологии,  показаны  критерии  обеспечения  качества 

фармацевтической  профилактики как компонента фармацевтической помощи, 

сформулированы требования к фармакопрофилактическим  средствам. 

Разработана  систематизация  лекарственных  средств  с  учетом  их 

профилактических  возможностей.  Предложенная  систематизация 

интегрирована  с  общепринятыми  классификациями  лекарственных  средств. 

Предложены принципы систематизации отдельных фармакологических групп, 

а также  терминология  для  профилактического  использования  лекарственных 

средств. 

Разработана  и  апробирована  методология  создания  программ 

фармацевтической  профилактики,  предусматривающая  привлечение 

методологической  базы  эпидемиологии  и  клинической  фармакологии  для 

оптимизации  фармацевтической  деятельности  по  сохранению  и  укреплению 

здоровья населения. 
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Предложены  и  апробированы  организационные  и  маркетинговые 

технологии  фармакопрофилактической  помощи  населению,  включающие 

модернизацию  аптечного  ассортимента,  структурнофункциональной 

организации  аптеки  и  информационноконсультационной  деятельности 

учреждений здравоохранения. 

Практическая значимость и внедрение результатов исследования. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 

методологической  основы  и  технологий  реализации  фармацевтической 

профилактики  в  организации  фармацевтической  деятельности  для  решения 

проблемы сохранения здоровья населения и профилактики заболеваний. 

По  результатам  исследования  разработаны  и  используются  в 

медицинской и фармацевтической практике: 

•  Ассортиментный  перечень  (классификатор)  фармакопрофилактических 

средств, утвержден ГОУ ВПО «Пермская  государственная  фармацевтическая 

академия Росздрава» (акт внедрения ГОУ ВПО ПГФА от 01.11.2000.). 

•  Положение  о  валеологической  аптеке  ПГФА  «Доктор  Айболит», 

утверждено  ГОУ  ВПО  «Пермская  государственная  фармацевтическая 

академия Росздрава» (акт внедрения ГОУ ВПО ПГФА от 01.11.2000.). 

•  Информационное  письмо  для  организаторов  здравоохранения,  врачей 

лечебнопрофилактических  и  оздоровительных  учреждений,  врачей

эпидемиологов  «Валеофармакологическая  профилактика  острых  кишечных 

инфекций»,  утверждено  управлением  здравоохранения  администрации 

Пермской  области  и  ЦГСЭН  в Пермской  области  (и/п ЦГСЭН  в Пермской 

области  1013/1024 от 02.06.2000.). 

•  Методические  рекомендации  для  работников  здравоохранения 

«Вакцинопротекция»,  утвержденные  управлением  здравоохранения 

администрации  Пермской  области  и управлением  здравоохранения  г.  Перми 

(Приказ управления  здравоохранения  г. Перми № 391/33 от 30.09.1999., акты 

внедрения: ГОУ ВПО ПГФА от 15.12.1999., ДГИБ № 10 от 05.03.2001.). 
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•  «Фармацевтическая  профилактика  в  охране  здоровья  населения 

Прикамья» (раздел областной целевой программы «ВУЗы и регион (20032005 

годы)», утвержденной  законодательным  собранием Пермской  области  (закон 

Пермской области № 923179 от 18.08.2003.)). 

•  Концепция  фармацевтической  профилактики  (акт внедрения  ГОУ  ВПО 

ПГФА от 18.01.2010.). 

•  Методические  рекомендации  для  работников  здравоохранения 

«Фармацевтическая  профилактика гриппа и ОРВИ «Антигрипп», утверждены 

ученым  советом  ГОУ  ВПО  ПГФА  и  управлением  Роспотребнадзора  по 

Пермскому  краю  (акты  внедрения:  управления  Роспотребнадзора  по 

Пермскому  краю  от  10.02.2008.,  ГОУ  ДПО  ПКЦПК  РЗ  от  03.11.2009, 

управления здравоохранения администрации г. Перми от 01.12.2010.). 

•  Информационное  пособие для провизоров «Систематизация  и критерии 

выбора  поливитаминных  препаратов»,  используется  аптечными  сетями  г. 

Перми  (акты  внедрения:  аптечная  сеть  ГОУ  ВПО  ПГФА  2010  г,  ООО 

«Адалет» 2010 г, ООО «Рута» 2010 г.). 

•  Информационное  пособие  для  провизоров  «Фармацевтическое 

консультирование  при  отпуске  оральных  контрацептивов»,  используется 

аптечными сетями г. Перми (акты внедрения: аптечная сеть ГОУ ВПО ПГФА 

2010 г,  ООО «Адалет» 2010 г, ООО «Рута» 2010 г.). 

•  Информационные  таблицы  по  фармацевтическому  консультированию 

при  отпуске  иммунокорректоров,  используются  аптечными  сетями  г.  Перми 

(акты внедрения: аптечная сеть ГОУ ВПО ПГФА 2010 г,  ООО «Адалет» 2010 

г,  ООО «Рута» 2010 г.). 

•  Перечень  лекарственных  средств  для  предупреждения  и  коррекции 

алкогольной зависимости, используется провизорами аптечных сетей г. Перми 

(акты внедрения: аптечная сеть ГОУ ВПО ПГФА 20 Юг, ООО «Адалет» 2010 

г,  ООО «Рута» 2010 г.). 
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•  Цикл лекций по фармацевтической профилактике (акты внедрения: ГОУ 

ВПО  «Пермская  государственная  фармацевтическая  академия  Росздрава»  от 

17.03.2009., ГОУ ДПО ПКЦПК РЗ от 10.02.2011.). 

•  Представление  о  периодизации  эпидемического  процесса  и  роль 

фармацевтической  профилактики  в  обеспечении  санитарно

эпидемиологического  благополучия  населения,  используется  в  учебно

методической  деятельности  кафедры  эпидемиологии  ГОУ  ВПО  «Пермской 

государственной  медицинской  академии  им.  акад.  Е.А.  Вагнера  Росздрава» 

(акт внедрения от 16.05.2011.). 

•  Методика  разработки  фармакопрофилактической  программы  как 

самостоятельной  медицинской  технологии,  используется  в  учебно

методической  деятельности  кафедры  эпидемиологии  ГОУ  ВПО  «Пермской 

государственной  медицинской  академии  им.  акад.  Е.А.  Вагнера  Росздрава» 

(акт внедрения от 16.05.2011.). 

Апробация работы и публикации. 

Основные  положения  работы  доложены  и  обсуждены  на  Российских 

национальных конгрессах «Человек и лекарство»  (г. Москва,  19972005 гг.), на 

конференциях  в рамках международных  выставок  «Медицина  и здоровье»  (г. 

Пермь,  19972008  гг.), на VI международном  конгрессе  «Экология  и здоровье 

человека»  (г.  Самара,  1999  г.),  на  международных  научнообразовательных 

конференциях  «Здоровье  семьи    2000»  (ПермьХалкидики,  1998  г.  и  Пермь

Сусс,  2000  г.),  на  международной  научнопрактической  конференции 

«Современные  технологии  в  деятельности  государственной  санитарно

эпидемиологической  службы» (г. СанктПетербург, 2001 г.), на международной 

научной  конференции  «Фармация  в  XXI  веке:  инновации  и  традиции»  (г. 

СанктПетербург,  1999 г.), на II российскокитайской  научной конференции по 

фармакологии  «Fundamental  pharmacology  and  pharmacyclinical  practice»  (г. 

Пермь,  2006  г.),  на  международной  конференции  «Педагогические  и 

медицинские  проблемы  валеологии»  (г.  Новосибирск,  1999  г.),  на  II 



9 

международной  конференции  «Современная вакцинология»  (г. Пермь,  1998 г.), 

на  I Всероссийском  конгрессе  «Медицина детям»  (г.  Н.Новгород,  2003  г.), на 

научнопрактической  конференции  ЗападноУральского  региона 

«Вакцинопрофилактика  в  XXI  веке»  (г.  Пермь,  2000),  на  IV  Всероссийском 

конгрессе  «Фармакоэкономика  на  рубеже  третьего  тысячелетия»  (г.  Москва, 

2002  г.),  на  Российской  научнопрактической  конференции  «Рациональное 

использование  лекарств»  (г.Пермь,  2000  г.),  на  межвузовской  конференции 

ПГФА «Актуальные проблемы фармацевтической науки и образования: итоги и 

перспективы»  (г. Пермь, 2000  г.), на VII съезде неврологов  Пермской  области 

«Неврология  Прикамья  на  рубеже  тысячелетий»  (г.  Пермь,  2000  г.),  на 

заседаниях  Пермского  отделения  ВНПОЭМП,  на  научнопрактической 

конференции  ГОП  «Пермфармация»  (г.  Пермь,  2005  г.),  на  краевой 

конференции  врачейэпидемиологов  «Особенности  эпидпроцесса, 

профилактики  и  лечения  гриппа  H1N1»  (г.  Пермь,  2009  г.),  на  краевой 

конференции  врачейинфекционистов  «Актуальные  проблемы 

эпидемиологического надзора и контроля за острыми кишечными инфекциями» 

(г. Пермь, 2009 г.). 

По  теме  диссертации  опубликовано  46  научных  работ,  в  том  числе  11 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а также  1  монография. 

Связь  задач  исследования  с  проблемным  планом  фармацевтических 

наук.  Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научных 

исследований  ГОУ  ВПО  «Пермская  государственная  фармацевтическая 

академия  Росздрава».  Номер  государственной  регистрации  темы  НИР  01.9.50 

0007425. 

Положения, выносимые на защиту: 

•  здоровье  населения  является  результатом  взаимодействия 

множества  факторов  и  характеризуется  свойствами  динамической 

системы,  трансформацию  которой  можно  исследовать  с  помощью 

эпидемиологической  методологии,  а  воздействовать  с  помощью 

методологии фармацевтической  профилактики; 
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•  профилактический  потенциал  фармацевтической  деятельности 

может  быть  оптимизирован  на основе  системноцелевого  подхода, 

когда  системообразующим  фактором  и  целью  фармацевтической 

помощи является здоровье населения, индивидуума; 

•  фармацевтическая  профилактика  представляет  собой 

самостоятельную  медицинскую  технологию  по  управлению 

здоровьем населения, индивидуума; 

•  систематизация  фармацевтических  средств  на  основе 

представлений  о  здоровье  населения  как  о  структурированной 

динамической  системе  создает  новые  возможности  для 

фармацевтической помощи; 

•  разработка  фармакопрофилактических  программ  по  методике, 

включающей  эпидемиологическое  обоснование  целей 

фармацевтического  вмешательства,  выбор  по  критериям 

фармацевтических  воздействий,  обеспечение  информацинно

консультационного  сопровождения,  оценку  использования 

лекарственных  средств,  обеспечивает  эффективность  и  качество 

этой медицинской технологии. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  6  глав  и  выводов,  изложена  на  312  листах  машинописного  текста, 

содержит  64 таблицы  и  50  рисунков.  Библиографический  указатель  включает 

562 литературных источника, из которых 36 на иностранных языках. 

Во  введении  обоснована  актуальность  разработки  методологии  и 

технологий фармацевтической  профилактики, сформулированы  основная цель, 

задачи, научная новизна и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе  представлен  аналитический  обзор  литературы  по 

проблемам  профилактической  фармации.  Профилактическое  применение 

фармацевтических  средств  обсуждается  в  исторической  ретроспективе, 

представлен  отечественный  и зарубежный  опыт.  Показано  отсутствие  единой 
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концепции  и  методологии  профилактического  использования 

фармацевтических средств. 

Во  второй  главе  изложены  методы  оценки  здоровья  населения,  методы 

эпидемиологического  анализа,  иммуноэпидемиологического  анализа, 

фармакоэпидемиологических  исследований  и  организации  фармацевтической 

деятельности. Выделена ведущая методологическая  роль системного анализа и 

здоровьецентристский подход профилактической деятельности. 

В  третьей  главе  представлена  дискретнологическая  модель 

эпидемического  процесса,  позволяющая  систематизировать  отдельные 

нозологические  формы  в  общности  их  влияния  на  здоровье  популяции. 

Показаны  результаты  оценки  здоровья  населения  как  системообразующего 

фактора, как основы для фармакопрофилактических  вмешательств. 

В  четвертой  главе  представлены  основные  положения  концепции 

фармацевтической  профилактики,  систематизированы 

фармакопрофилактические  средства  в  соответствии  со  структурой  здоровья 

населения,  предложены  направления  для  инноваций  в  фармацевтической 

деятельности. 

В пятой главе рассматривается модификация  структурнофункционального 

устройства  и  ассортимента  аптечной  организации  для  оптимизации  ее 

профилактического потенциала. 

В  шестой  главе  представлена  методология  разработки 

фармакопрофилактической  программы  как  медицинской  технологии  со  своим 

арсеналом  средств и методов. Приводятся  примеры  апробированных  программ 

фармакопрофилактики. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель  и 

задачи исследования, научная  новизна и практическая  значимость  полученных 

результатов. 

Глава 1. Проблемы и перспективы фармацевтической профилактики 

в организации фармацевтической деятельности 

В  первой  части  обзора  литературы  проанализирована  ретроспектива 

профилактического  использования  фармацевтических  средств. Сделан вывод о 

том, что лекарства издавна применялись не только для лечения заболеваний, но 

и  для  сохранения  здоровья.  Во  второй  части  аналитического  обзора 

представлено  современное состояние фармацевтической  профилактики  в мире. 

Показаны  различия  в  использовании  иммунопрофилактических, 

гиполипидемических  и  средств  для  самомедикации.  Сделан  вывод  об 

отсутствии  единой  концепции  и  методологии  профилактического 

использования  фармацевтических  средств. Третья  часть литературного  обзора 

посвящена  оценке  формирования  целей  фармакопрофилактического 

вмешательства.  Показано,  что  общепринятые  методы  оценки  здоровья 

населения  в  общественном  здравоохранении  не  позволяют  адекватно 

формулировать  цели для превентивных мероприятий. Сделан вывод о том, что 

профилактический  потенциал  фармацевтической  деятельности  может  быть 

оптимизирован  с  использованием  современных  методов  рационального 

фармацевтического  менеджмента  на  основе  самостоятельной  концепции  и 

соответствующей методологии. 

Глава 2. Материалы и методы исследования 

Исследование выполнено в г. Перми в течение  19962008 гг. Общая схема 

исследования  представлена  на  рисунке  1.  Методологической  основой  работы 

является  системный  анализ  как  оптимальный  способ  решения 

слабоструктурированных  проблем. 
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Рис. 1  Общая схема исследования. 

Системный  анализ  представляет  собой  методологию  комплексного 

изучения  объекта  как  системы,  его  целей,  функций,  структуры,  организации, 

выявление  и  анализ  проблем  управления  и  разработки  мероприятий  по 

решению этих проблем. 

Ведущая  методологическая  роль  системного  анализа  представлена  на 

рисунке 2. 
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Принципы системного анализа и законы существования  систем 

Эпидемический 
процесс 

Систематизация 
фармацевтических 

средств 

Формирование 
целей 

вмешательства 

Фармацевтическая помощь 

Рис. 2. Системный анализ как основа методологии работы. 

Здоровьецентристский  подход  принципиально  отличает  методологию 

работы  от других  исследований,  где в качестве  системообразующих  факторов 

выбирались  паразитизм,  заболеваемость,  смертность.  Методической 

проблемой  был  анализ  здоровья  населения  как  сложной  динамической 

системы,  с  соответствующими  качественными  и  количественными 

характеристиками.  Эту  проблему  решали  с  помощью  эпидемиологического 

метода  исследования  и  построения  модели  эпидемического  процесса, 

иммуноэпидемиологического  анализа  по  методике  P.M.  Хаитова  (1995  г.),  а 

также  с помощью авторской  методики оценки здоровья  с элементами методов, 

предложенных P.M. Баевским (1979 г.) и Г.Г. Зайцевым (1995 г.). 

Материалы и объем исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица  1. Материалы и объем исследований. 

Наименование материала 

1. Данные официальной статистики ФГУЗ ЦГиЭ 
о  смертности  и  заболеваемости  населения  г. 
Перми  и Пермского края по 39 нозологическим 
формам 
2. Трудоспособные  добровольцы  в возрасте  17
65 лет 
3.  Дети  6ти  летнего  возраста,  подлежащие 
ревакцинации АКДС 
4.  Дети  710  летнего  возраста,  не  привитые 
против гриппа 
5.  Иммунограммы  и  истории  болезни  лиц  в 
возрасте  от  0  до  75  лет,  обратившихся  за 
медицинской помощью в ЛПУ г. Перми 
6. Фармацевтические  средства,  представленные 
на  фармацевтическом  рынке  Пермского  края  и 
Российской  Федерации  по  данным 
государственного  реестра  лекарственных 
средств,  государственного  реестра 
биологически  активных  добавок,  региональной 
системы  электронного  документооборота 
«заказаптека»  и  по  результатам  изучения 
розничного ассортимента аптек 

Годы 

19552008 

1997 

2000 

2010 

19902000 

19952010 

Количество 

наблюдений 

53 года 

1000 

280 

478 

1000 

6000 

Глава 3. Оценка здоровья населения как основа определения 

приоритетных направлений фармацевтической профилактики. 

Ретроспективный  эпидемиологический  анализ  смертности  населения 

Пермского  края  за  многолетний  период  (с  1955  по  1996  гг.)  позволил 

обнаружить квазипериодичность этого процесса  (рис. 3). Динамический анализ 

корреляционных связей инфекционной заболеваемости и смертности населения 

позволил  нам  обсуждать  некий  эпидемиологический  патоморфоз    изменения 

десинхронизирующего влияния заболеваемости на смертность населения. 
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Рисунок 3. Цикличность смертности населения Пермского края. 

В  эпидемическом  процессе  по  20  нозологическим  формам  был  выявлен 

антагонизм  между вирусной и  бактериальной  заболеваемостью  населения. Это 

явление  предложено  обозначить  как  феномен  «инфекционных  качелей» 

(рисунок  4.),  т.к.  снижение  заболеваемости  вирусной  этиологии 

сопровождается  актуализацией  бактериальных  инфекций  и  наоборот  на 

протяжении всего периода наблюдения. 

бактериальные 
инфекции 

вирусные 
инфекции 

резистентность 
населения 

Рисунок  4.  Эпидемиологические  «инфекционные  качели». 
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Экстраполяция  зафиксированных  циклических  изменений, 

характеризующихся  устойчивыми  корреляционными  связями  между 

отдельными  инфекциями,  за  пределы  периода  наблюдения  позволила  нам 

обсуждать  явление  биоценоза  как  системы  с  устойчивыми  связями  и 

цикличностью трансформации  (рисунок 5). 

1986-

1994 

1  1960-

1969 

2011-

2020 

2036-

2045 

Рисунок  5.  Представление  о  периодизации  эпидемического  процесса  в 

Пермском крае. 

Последующее  моделирование  эпидемического  процесса  включало  анализ 

неинфекционной заболеваемости,  что позволило  выделить  подсистемы  1го,  2

го  и  3го  порядков,  представленные  относительно  устойчивыми  модулями. 

Иммуноэпидемиологическая  оценка  пациентов  ЛПУ  г.  Перми  выявила 

общность  иммунологических  нарушений  у  больных  с  инфекционной  и 

неинфекционной  патологией.  Дискретно    логическая  корреляционная  модель 

эпидемического  процесса  позволила  концептуализировать  это  явление  как 

динамическую экосистему, характеризующуюся  структурнофункциональными 

закономерностями  и  циклической  трансформацией,  эффективно  управлять 

которой следует на основе системного подхода. При этом  системообразующим 

фактором  является  здоровье  населения.  Не  заболеваемость,  не  паразитизм,  а 
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именно  здоровье  способно  стать  и  целью  и  объектом  управления. 

Моделирование эпидемического процесса как динамической  системы показало, 

что  анализа  демографических  тенденций,  заболеваемости  и  физиологических 

норм  для  оценки  здоровья  населения  недостаточно,  т.к.  эти  явления 

характеризуются циклической трансформацией. 

Проведенная  нами  оценка  здоровья  населения  с  последующим 

корреляционнорегрессионным  анализом  позволила  выделить  структуру  и 

динамику этой системы (рисунок 6). 

3% 

в  здоровые 

•  донозологические 

состояния 

Е  преморбидные  состояния 

н  больные 

Рисунок  б. Структура здоровья социально активного  населения Пермского 

края. 

На  рис.  6  показано,  что  3%  населения  (I  группа)  здоровы  и  обладают 

достаточными  адаптационными  резервами;  17%  населения  (II  группа) 

находятся  в  донозологических  состояниях,  характеризующихся  напряжением 

резервов  адаптации;  44%  населения  находятся  в  преморбидных  состояниях, 

характеризующихся  снижением  адаптации;  36%  населения  больны, 

характеризуются срывом адаптации. 

Многофакторный  дисперсионный  анализ  по  схеме  ЮЛ.  Лисицина 

позволил  показать,  что  уровень  медицинской  помощи  является  ведущим 

фактором  сохранения  здоровья  для  представителей  III  группы  (рис.  5),  что 

подчеркивает актуальность фармацевтической помощи для лиц, не обладающих 
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медицинскими  диагнозами.  Таким  образом,  терапевтическое  использование 

лекарственных  средств  показано  36% населения,  тогда  как  фармацевтическая 

профилактика  необходима  всем,  особенно  лицам,  находящимся  в 

преморбидных состояниях. 

Глава 4. Методологические основы фармацевтической  профилактики 

Целью концепции  фармакологической  профилактики является  сохранение 

и улучшение  здоровья  населения  с помощью лекарственных  средств  и других 

биологически  активных  веществ  на  основе  научно  обоснованной  системы 

фармакопрофилактической  помощи. 

Основные положения концепции фармацевтической профилактики: 

1.Здоровье  является  системообразующим  элементом  и  целью 

фармацевтической профилактики. 

2.Определение  приоритетных  направлений  фармацевтической 

профилактики базируется на эпидемиологическом  методе исследования. 

3.Систематизация  средств  фармацевтической  профилактики 

ориентирована на структуру здоровья, а не на терапевтические потребности. 

4.Лекарственные  средства  решают  задачи  первичной,  вторичной  и 

третичной профилактики. 

5.Оценка  эффективности  профилактического  использования 

фармакопрофилактической  помощи  базируется  на 

фармакоэпидемиологических  методах. 

6.Фармацевтическая  профилактика  является  частью  фармацевтической 

помощи  и  медицинской  технологией  с  собственным  арсеналом  средств  и 

методов. 

Фармацевтическая  профилактика  как  медицинская  технология    это 

система  взаимосвязанных  минимально  необходимых,  но  достаточных 

фармацевтических  вмешательств,  цель,  время,  место  и объем  которых  научно 

обоснованы, и выполнение которых позволяет наиболее рациональным образом 
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обеспечить  достижение  максимального  соответствия  ожидаемых  результатов 

сохранения и укрепления здоровья  реальным. 

Принципы системного анализа и законы существования  систем 

Эпидемический 
процесс 

Формирование 
целей 

вмешательства 

Систематизация лекарственных 
средств в соответствии со  структурой 

здоровья 

Систематизация лекарственных 
средств внутри фармакологических 

групп 

^ 
Фармацевтическая  профилактика 

s V 
Первичная 

профилактика 
Вторичная 

профилактика 
Третичная 

профилактика 

Фармакопрофилактические  программы 

Фармацевтическое обеспечение населения 

Фармацевтическая  помощь 

Рисунок 7. Концептуальная модель фармацевтической профилактики. 
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Интерпретация  определения  фармацевтической  помощи,  позволяет 

формулировать  понятие  фармацевтической  профилактики  как  обращенную  на 

пациента,  ориентированную  на  результаты  фармацевтическую  практику,  при 

которой  результаты  применения  лекарств,  ожидания  (expectation)  пациента 

связаны со стремлением  сохранить и укрепить здоровье, а не излечить болезнь. 

Фармацевтическая  профилактика    это  система  взаимосвязанных  минимально 

необходимых,  но  достаточных  фармацевтических  вмешательств,  цель,  время, 

место  и объем  которых  научно  обоснованы,  и выполнение  которых  позволяет 

наиболее  рациональным  образом  обеспечить  достижение  максимального 

соответствия  ожидаемых  результатов  сохранения  и  укрепления  здоровья 

реальным. 

Качество  фармацевтической  профилактики  как  части  фармацевтической 

помощи  мы  предлагаем  обеспечивать  соблюдением  соответствующих 

принципов (рисунок 8.). 

фокус на пациента 

•анализ здоровья населения, коллектива, индивидуума 

! 
і 

фокус на систему и процесс 

•систематизация лекарственных средств 

•разработка фармакопрофилактических  программ 

> 
1 

фокус на измерение и оценку 

•эпидемиологический анализ 

•фармакоэпидемиологические исследования (surveys, case report, case 

series, analyses of secular trends, casecontrol studies, cohort studies) 

' ' ' '  \ 
фокус на взаимодействие и сотрудничество  j 

•фармацевтическое  консультирование 

•сотрудничество в процессе разработки и реализации 

фармакопрофилактических  программ 

Рис.  8. Принципы  и  процедуры  обеспечения  качества  фармацевтической 

профилактики. 
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Фармацевтическая  профилактика реализуется обоснованным  применением 

фармакопрофилактических  средств.  Фармакопрофилактические  средства   это 

фармацевтические  средства  для  здоровых  людей,  способные  сохранять  и 

повышать соматическое, психическое и социальное благополучие человека, его 

качество жизни. В отличие от фармакотерапевтических,  они не ориентированы 

на терапию определенных заболеваний, синдромов и симптомов. 

Фармацевтическое  средство,  претендующее  на  статус 

фармакопрофилактического  должно  соответствовать,  по  нашему  мнению, 

следующим требованиям (рисунок 9). 

эффективность 

способствует сохранению 
резервов адаптации 

корректирует 
доноэологические нарушения 

гомеостаза 

предотвращает болезнь 

обладаетдоказаннои 
,  профилактической 

эффективностью , 

безопасность 

.  неимеетпрофиля 
нежелательных реакции, 
требующих мониторинга 

приемлемость 

предписанное использование 
приемлёмодля  самолечения 

неимеетзначительного 
потенциала  взаимодействий 
: с ЛС и продуктами питания 

безопасен в 
рекомендованном  режиме 

дозирования 

имеет  достаточный опыт 
применения в 

фармацевтической практике 

курсовая стоимость 
применения доступна для 

.  населения 

представлен на 
фармацевтическом  рынке 

отпускается без рецепта 

Рис.  9.  Требования,  предъявляемые  к  фармакопрофилактическим 

средствам (пунктиром обозначены не обязательные требования). 

Требования, которым должно соответствовать фармацевтическое средство, 

для  использования  в  качестве  фармакопрофилактического  разделены  на  три 

группы. Это позволяет оценивать и сравнивать препараты выбора по критериям 

эффективности,  безопасности  и  приемлемости.  Требования,  выделенные  на 

рисунке  8. пунктирной  линией не являются  обязательными  при  определенных 

условиях.  Так,  если  реализация  фармакопрофилактического  вмешательства 
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предполагает  врачебное  участие,  могут  использоваться  лекарственные 

средства, отпускаемые по рецепту врача. 

Реализация концепции фармацевтической  профилактики  предусматривает 

соответствующую  систематизацию  лекарственных  средств.  Традиционная 

клиническая  (АТХ)  классификация  лекарственных  средств  ориентирована  на 

население,  имеющее  конкретные  медицинские  показания  для  применения 

лекарств  и  не  может  быть  приемлема  для  остальной  части  потенциальных 

потребителей.  Не  позволяют  решить  проблему  классификации 

фармакопрофилактических  средств  и  другие  изолированные 

классификационные  принципы:  по  механизму  действия,  по  органотропности, 

по  химическому  строению,  по  происхождению.  Поэтому  в  основу 

систематизации  профилактических  средств  нами  была  положена  иерархия 

принципов (рисунок 10). 

целесообразность  определяется 
структурой здоровья 

тропность 
(направленность) 

действия 

определяется 
принадлежностью к 
фармакологическим 

группам 

механизм 
действия и 

происхождение 

определяется 
механизмом 

действия 

определяется 
происхождением 

J 

Рис.10.  Иерархия  классификационных  принципов  систематизации 

фармакопрофилактических  средств. 

Весь  ассортимент  фармацевтических  средств  представляется,  таким 

образом, в виде четырех больших модулей: 
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адаптогены  («adaptationwлприспособление»)    средства  для 

сохранения  достаточных  адаптационных  резервов  здорового 

человека (I группа); 

протекторы  («protection»«3amHTa»)    средства  для  защиты  и 

оптимизации  напряженных  адаптационных  возможностей  человека, 

находящегося  в донозологическом  состоянии  или  подвергающегося 

экстремальным воздействиям (II группа); 

корректоры  («соггесиоп»«исправление»)    средства,  повышающие 

сниженные  резервы  адаптации  человека,  находящегося  в 

преморбидном  состоянии,  способные  корректировать 

«пограничные»  нарушения  в  функционировании  органов  и  систем 

(III группа); 

фармакотерапевтические  средства, показанные для лечения больных 

с определенной нозологией и симптоматикой, то есть проявлениями 

дезадаптации  (IV  группа).  Фармакотерапевтические  средства 

классифицированы  (АТХ)  в  соответствии  с  терапевтическими 

потребностями. 

фармакотерапевтические 

средства 

корректоры 

Ч _ „ 

~N 

адаптогены 

протекторы 

Рис.  11. Классификационные  модули,  основанные  на  структуре  здоровья 

населения. 

Доминирующий  классификационный  принцип    целесообразность 

применения  послужил  основой  для  предложения  соответствующей 

терминологии.  Тезаурус  фармацевтической  профилактики  дополнен 

специфическими  терминами:  адаптогены,  протекторы  и  корректоры, 
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подчеркивающими  отличие этих лекарств  от фармакотерапевтических  средств. 

Остальные  классификационные  принципы  традиционны  и  используют 

общепринятую  терминологию,  что  позволило  интегрировать  предложенную 

систематизацию с общепринятыми  классификациями. 

Систематизация  отдельных  фармакологических  групп  является 

необходимым  этапом  в  разработке  методологии  фармацевтической 

профилактики  и  подготовке  профилактических  вмешательств.  Так, 

систематизация  (по  всем  возможным  критериям)  поливитаминов  и 

иммунокорректоров  позволила  нам  осуществлять  рациональный  выбор 

препаратов при разработке фармакопрофилактических  программ (глава 6). 

Инновационный  потенциал  концепции  фармацевтической  профилактики 

представляется  значимым  для  организаторов  здравоохранения,  для 

производителей лекарственных средств и, главное, для населения. 

Глава 5. Аптека в системе фармацевтической  профилактики 

Расширение  профилактического  потенциала  аптечной  организации 

достигается оптимизацией ассортимента в соответствии со структурой здоровья 

населения,  изменением  выкладки  товара  в  соответствии  со  систематизацией, 

организацией взаимодействия  в системе  «врачфармацевтпациентлекарство». 

лс 

АДАПТОГЕНЫ  ПРОТЕКТОРЫ  КОРРЕКТОРЫ  ФАРМДКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 

СРЕДаВА 

вуш  щ^Ш  ЯІВЁ9ЙІ 


100 % НАСЕЛЕНИЯ  97 Щ НАСЕЛЕНИЯ  00 % НАСЕЛЕНИЯ  36% НАСЕЛЕНИЯ 

Рис.  12.  Кластеры  потенциальных  потребителей  фармацевтической 

продукции. 
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На  рис.  12  показаны  потенциальные  потребности  населения  в 

фармацевтических средствах в зависимости от тенденций в состоянии здоровья. 

Поскольку  в  фармакопрофилактических  средствах  и  программах  нуждается 

большая  часть  потребителей,  целесообразной  представляется  реорганизации 

торгового  зала  аптеки  для  формирования  соответствующих  потоков 

посетителей (рисунок 13). 
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Рис. 13. Принципиальная схема торгового зала аптечной организации. 

Предложения  по  функциональной  модернизации  аптеки  для  организации 

фармацевтической помощи населению представлены в таблице 3. 

Информационное обеспечение 

Систематиза ция ЛС 

Сотрудничество 

Формирование ассортимента 

программ 

Создание информационной базы 

Обучение и просвещение 

врачей  провизоров  населения 

Формирование спроса 

Производственное обеспечение 

Формирование фактического 

ассортимента /1С и профилактических 

программ 

Продвижениетоваров и услуг 

самомеди кация  консультанты 

индивидуумы 

ЛПУ 

коллективы 

Удовлетворение спроса 

Фармацевтическая помощь 

Таблица  3.  Функциональная  модернизация  аптеки  для  оптимизации 

фармацевтической помощи. 
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Глава 6. Профилактические  программы как способ 

фармацевтической помощи 

Фармакопрофилактические  программы  в  соответствии  с  концепцией 

фармацевтической  профилактики  представляют  собой  самостоятельную 

медицинскую  технологию,  способ  фармацевтической  помощи  со  своим 

арсеналом средств и методов (рисунок 14). 

•Формирование цели и задач вмешательства 

•Выбор целевой группы/групп 
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• Выбор фармакологических вмешательств для решения задач 

•Формулирование критериев ОИЛС 
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•Разработка аннотаций/информации для потребителей и специалистов 

•Организация сотрудничества по продвижению и реализации 

t 

•  » 

•Фармакоэпидемиологический анализ 

•Коррекция 

Рис.  14.  Алгоритм  фармакопрофилактической  программы  (ЭА  

эпидемиологический  анализ, КФА   клиникофармакологический  анализ, ОМ  

организационномаркетинговые  мероприятия, ОЭ   оценка эффективности). 

При  разработке  фармакопрофилактической  программы  предлагается 

использовать  эпидемиологический  метод  исследования  для  формулирования 

цели  и  задач  вмешательства,  выделения  целевой  группы,  методы  оценки 

использования  лекарственных  средств  (ОИЛС)  и  фармакоэкономического 

анализа  для  обоснованного  выбора  фармацевтических  воздействий  и 

фармакоэпидемиологические методы оценки эффективности мероприятия. 

Типовая структура фармакопрофилактической  программы представлена на 

рисунке  15.  Цель  профилактического  вмешательства  разделяется  на  задачи, 

каждая  из которых  решается  с помощью  фармакопрофилактического  средства. 

При  этом  информация  об  индивидуальных  препаратах  обязательно  сводится в 
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единую  аннотацию  для  информационноконсультационного  обеспечения 

программы. 

Цель  фармакопрофйлактйческой  программы 
Задача! 

Препарат 1 
ѵ '  '  Задача  2 

Препарат  2 
Эффективность 

Безопасность 
Приемлемость 

Стоимость 
\  Комплекс  препаратов. 

Задача  3 
Препарат 3 

Программа  фармацевтической  профилактики 

Рис. 15. Структура фармакопрофйлактйческой программы. 

Таким  образом,  удается  организовать  фармакопрофилактическое 

вмешательство  с корректно  поставленными  задачами  и решать  их  с помощью 

рационального  фармацевтического  менеджмента.  В  главе  6  подробно 

рассматриваются  особенности  апробированных  фармакопрофилактических 

программ.  Программа  поддержки  вакцинопрофилактики  «Вакцинопротекция», 

предусматривающая  активное  участие  врачейиммунологов,  педиатров, 

доказала  свою  эффективность  в  клинических  исследованиях  и  включена  в 

федеральную  отраслевую  программу  «Вакцинопрофилактика».  Программа 

«Фармацевтическая  профилактика  гриппа  и  ОРВИ»  рассчитана  на 

самостоятельное  использование  потребителями  и  предусматривает  ряд 

информационных  и  маркетинговых  аспектов,  необходимых  для 

информационноконсультационной  помощи населению и обучения  работников 

здравоохранения. 

Выводы 

1.  Современное  состояние  фармацевтической  профилактики  в  РФ  и  за 

рубежом  характеризуется  стремлением  влиять  с  помощью 

фармацевтических  средств  на  факторы  риска  развития  заболеваний  и 

отсутствием  системноцелевого  подхода,  единой  научно  обоснованной 

методологической  базы  фармакопрофйлактйческой  помощи  для 

сохранения и укрепления здоровья населения. 
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2.  Население  Пермского  края  является  неоднородной  формацией,  которая 

может быть структурирована на четыре группы: 

•  здоровые; 

•  лица, находящиеся в донозологических состояниях; 

•  лица, пребывающие в преморбидных состояниях; 

•  больные. 

3.  Модель  эпидемического  процесса  как  процесса  распространения 

инфекционных  и  неинфекционных  заболеваний  в  обществе  позволяет 

принимать  обоснованные  решения  по  организации 

фармакопрофилактических  мероприятий. 

4.  Реализация  профилактической  доктрины  в  фармацевтической 

деятельности должна базироваться на следующих принципах: 

•  здоровье  является  системообразующим  элементом  и  целью 

фармацевтической профилактики; 

•  методология  определения  приоритетных  направлений 

фармацевтической  профилактики  основывается  на 

эпидемиологическом методе исследования; 

•  систематизация  средств  фармацевтической  профилактики 

ориентирована  на  структуру  здоровья,  а  не  на  терапевтические 

потребности; 

•  фармацевтические  средства  способны  решать  задачи  первичной, 

вторичной и третичной профилактики; 

•  методология  оценки  эффективности  профилактического 

использования  фармацевтических  средств  базируется  на 

фармакоэпидемиологических методах исследования; 

•  фармацевтическая  профилактика  является  частью 

фармацевтической  помощи  и  медицинской  технологией  с 

собственным арсеналом средств и методов. 
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5.  Фармацевтические  средства  для  профилактического  применения  следует 

систематизировать  в соответствии  со  структурой  здоровья  населения  по 

иерархии  принципов.  Ведущим  классификационным  принципом  для 

фармакопрофилактических  средств  является  целесообразность 

применения,  следующими    направленность  (тропность)  действия, 

механизм действия и происхождение. 

6.  Фармакопрофилактические  средства  должны  соответствовать 

требованиям  эффективности,  т.е.  способствовать  сохранению  резервов 

адаптации,  корректировать  донозологические  нарушения  гомеостаза, 

предотвращать развитие болезни, обладать доказанной профилактической 

эффективностью.  Фармакопрофилактические  средства  должны 

соответствовать  требованиям  безопасности,  т.е.  не  иметь  профиля 

нежелательных  реакций,  требующих  мониторинга,  не  иметь 

значительного  потенциала  взаимодействий  с  часто  применяемыми 

лекарствами  и  продуктами  питания,  должны  быть  безопасны  в 

рекомендованном  режиме  дозирования  и  иметь  достаточный  опыт 

применения  в  практике.  Фармакопрофилактические  средства  должны 

быть  приемлемы  для  применения,  т.е.  предписанное  использование 

должно  быть  приемлемо  для  самостоятельного  применения,  курсовая 

стоимость  должна  быть  доступна  для  населения,  они  должны  быть 

представлены на фармацевтическом рынке. 

7.  Фармакопрофилактические  программы  представляют  собой 

самостоятельную  медицинскую  технологию,  основанную  на  принципах 

фармацевтической  профилактики,  способную  решать  актуальные 

проблемы здравоохранения. 

8.  Фармакопрофилактическая  помощь  населению  может  осуществляться  в 

рамках  действующей  концепции  фармацевтической  помощи  при 

структурнофункциональной  модификации  аптечных  учреждений  для 

акцентирования их профилактической роли. 
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